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Аннотация: в статье описывается проект «Мастерская экологического 

творчества», разработанный с целью создания в детском коллективе условий 

для подготовки детей 5–7 лет к обучению основам природопользования и осо-

знанного отношения ко всем уровням живой и неживой природы, взаимодей-

ствия человека и природы. Раскрывается содержание проекта, представлены 

проводимые в рамках проекта мероприятия, направленные на повышение позна-

вательного интереса к природе. 
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Использование метода проекта в детском саду как одного из методов ком-

плексного обучения дошкольников, позволяет повысить самостоятельную ак-

тивность детей, развивать творческое мышление детей. 

Проект «Мастерская экологического творчества» отражает эффективные 

подходы к комплексному решению задач по экологическому развитию дошколь-

ников и представляет собой цикл занятий по развитию экологических знаний у 

детей. Такая форма работы с детьми позволяет расширить, обобщить и углубить 

знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью прочтения 

сказок экологической направленности, бесед, художественного и литературно 

творчества. 

Инновационным в проекте является введение в образовательную деятель-

ность совместной с родителями художественно-творческой деятельности, с 
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помощью которой дети смогут познавать окружающую среду не только теорети-

чески, но и с помощью совместной литературной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, используя накопленный опыт. Эта форма работы поможет 

решить проблему привлечения родителей к педагогическому взаимодействию с 

ребенком. Такая деятельность не будет нести формальный характер и поможет 

выйти на новый уровень общения. Срок реализации проекта 4 месяца. 

Цель проекта: 

Взаимодействие воспитателя, детей и родителей в совместной проектной 

деятельности по «экологическому мастерству»; формирование представлений 

детей о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

Задачи: повысить познавательный интерес детей к природе, желание ак-

тивно изучать природный мир; воспитывать у детей интерес к созданию сказок, 

связанных с природой и бережным отношением к её ресурсам; развивать у детей 

творческое воображение, фантазию и умение воплощать свои идеи в рисунках и 

сказках; развивать желание создавать тематические рисунки по замыслу, исполь-

зуя полученный опыт через прочтение экологической сказки, умение прочув-

ствовать, передать сверстникам, родителям, воспитателю свои задумки в форме 

грамотно построенных предложений, используя эпитеты, образы и пр.; уметь 

оценивать свои работы и работы сверстников по созданию экологических сказок 

и иллюстраций к ним; формировать умение видеть и понимать красоту. 

Планируемые результаты: 

− альбом со сказками; 

− альбом с рисунками, посвященными экологическим сказкам; 

− выставка рисунков детей и родителей; 

− итоговая презентация совместного проекта «Экологическая сказка дома и 

в детском саду». 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Ор-

ганизация игр, бесед, художественного творчества: в детском саду, в домашних 

условиях. Использование музыки, изобразительной деятельности, чтение худо-

жественной литературы, проведение экологических досугов. 
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Формы проведения: 

− занятия в игровой форме; 

− досуги. 

Таблица 

Содержание программы 
 

№ 
п/п 

Тема Цели занятий Совместная образовательная де-
ятельность педагога с детьми 

Январь, февраль 
1 «Чтение экологиче-

ских сказок» (ис-
пользуются сказки, 
составленные кол-
лективом 
sayan_nasledie@mail.
ru). 
 

Формировать у детей пред-
ставление о том, что в при-
роде всё взаимосвязано. 

Чтение сказок экологической 
направленности. Рассматрива-
ние картинок и репродукций 
картин с изображением при-
роды и ее влияние человека на 
неё. Создание материала для 
продуктивной деятельности. 
Рисование по замыслу. 

Март 
2 «Сочиняем свою 

экологическую 
сказку» в детском 
саду. 

Развивать у детей образное 
мышление, воображение, 
фантазию; умение форму-
лировать свои мысли, 
связно и правильно гово-
рить. 

Определение основной идей 
сказки. Рисование иллюстраций 
по мотивам сказки.  
Оформление работы «Моя эко-
логическая сказка». Создание 
значков «Защитник природы». 

3 Экологическая 
сказка дома. Созда-
ние сказки по эколо-
гии детей и родите-
лями, оформление 
работы, создание ил-
люстраций к ней. 
«Детско-родитель-
ский литературный 
вечер» 

Знакомство родителей с ре-
зультатами совместной дея-
тельности детей и воспита-
теля. Привлечение родите-
лей к созданию совместной 
работы с ребенком дома. 
 
Формирование у детей 
творческого воображения 
(воспитание любви к при-
роде, бережном отношении 
к ней, умении выразить с 
вои чувства через текст и 
рисунки и т. д.), нравствен-
ных ценностей (добрых, 
дружественных отношений, 
сплоченности детей и роди-
телей в совместной творче-
ской деятельности). 

Чтение экологических сказок 
дома, рассматривание создан-
ных в детском саду иллюстра-
ций.  
 
Консультация для родителей 
«Как написать сказку?» 
Создание альбома с рисунками 
детей, детско-родительского 
творчества «Моя экологическая 
сказка». Презентация детско-
родительских «сказок» в дет-
ском саду. Защита проекта по 
выбранной тематике на «Дет-
ско-родительском литератур-
ном вечере» в детском саду, ор-
ганизованном воспитателем с 
детьми. 
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Апрель 
4 «Сохраним жизнь на 

Земле» 
 

Углублять и закреплять 
знания детей о взаимосвязи 
мира природы и деятельно-
сти человека, как хозяй-
ственной, так и природо-
охранной. Приобщить ро-
дителей к совместной игро-
вой и продуктивной дея-
тельности по экологиче-
скому воспитанию детей. 
 

Создание выставки детских ра-
бот к совместному детско-роди-
тельскому мероприятию, посвя-
щенному Дню Земли. Просмотр 
презентации воспитателя. Игра 
«Если я приду в лесок…»; Эста-
фета «Расчисли лесок»; Изго-
товление поделки из бытового 
мусора; Посев семян цветов; 
Рисование плаката по охране 
природы совместно с родите-
лями. 

 

Формы подведения итогов по проделанной работе: 

1. Экологическая информация для родителей на темы: 

− польза общения детей с природой; 

− что мы должны делать, чтобы очистить природу; 

− как написать сказку (пошаговая инструкция); 

− экологические сказки (сборник). 

2. Организация выставки детских работ по экологическим сказкам. 

3. Экологические сказки, посвящённые природе. 

4. Детско‐родительское мероприятие «Сохраним жизнь на земле». 
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